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Часть 8
Сокращения
п, пп петля, петли
СС, ПС соединительный столбик, полустолбик
р
ряд
ПСН полустолбик с накидом
вп
воздушная петля
СБН столбик без накида
след.п.
следующая петля
СН
столбик с накидом
цвп
цепочка из вп
СНвп столбик с накидом на воздушной петле
ц2вп
цепочка из 2-х вп
С2Н столбик с двумя накидами
ц3вп цепочка из 3-х вп
С3Н столбик с тремя накидами
ПП
передняя полупетля
С4Н столбик с четырьмя накидами
ЗП
задняя полупетля
С5Н столбик с пятью накидами
ПР
перед работой
НачСБН начать столбиком без накида
ЗР
за работой
НачСН
начать столбиком с накидом
С5Н-ПР накладной столбик с 5-ю накидами перед работой
С7Н-ПР накладной столбик с 7-ю накидами перед работой

Подсказки написаны фиолетовым цветом и выделены курсивом. Они помогут Вам,
особенно новичкам.
Фотографии отмечены так – [Ф] с соответствующим номером
** Повторить инструкцию между звездочками указанное количество раз, обычно это для
всего ряда.
( ) Повторить инструкцию между скобками указанное количество раз. Это нижний
уровень, т.е. может встретиться внутри **.
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Специальные петли
С2Н Кластер: (Сделайте 2 накида, вытяните петлю из рабочей нити через петлю основания.
Провяжите две петли вместе, провяжите следующие две петли вместе) - повторить еще 2
раза через ту же петлю основания. На крючке 4 петли. Захватить нить, протянуть через все
петли на крючке.

Подсказка: накладные столбики используются при вязании крючком в технике Overlay
(оверлэй). С их помощью за счет наложения столбиков с накидами поверх основного
полотна работы можно создавать рельефный рисунок с 3D-эффектом.
Накладной столбик-5 (С5Н-ПР): Сделать 5 накидов, ввести крючок в петлю основания или
под цвп, захватить нить и протягивать ее через две петли попарно 6 раз.
Накладной столбик-7 (С7Н-ПР): Сделать 7 накидов, ввести крючок в петлю основания или
под цвп, захватить нить и протягивать ее через две петли попарно 8 раз.

Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2015 ♥ All Rights Reserved.

53. Нач. СБН в любую ц1вп вершины, (1 ВП, СБН) в эту же петлю,
*1 ВП, пропустить след. петлю, ПСН в след. петлю, (1 ВП, пропустить след. петлю, СН в
след. петлю) 8 раз,
1 ВП, пропустить след. 6 петель, (кластер С2Н, 3 ВП, кластер С2Н, 3 ВП, кластер С2Н) в
след. петлю,
пропустить след. 5 петель, (кластер С2Н, 3 ВП, кластер С2Н, 3 ВП, кластер С2Н) в след.
петлю,
пропустить след. 4 петли, (кластер С2Н, 3 ВП, кластер С2Н, 3 ВП, кластер С2Н) в след.
петлю,
1 ВП, пропустить след. 6 петель, (СН в след. петлю, 1 ВП, пропустить след. петлю) 8 раз,
ПСН в след. петлю, 1 ВП, пропустить след. петлю, (СБН, 1 ВП, СБН) в ц1вп вершины. *
Повторить от * до * еще 7 раз, кроме последней группы в ц1вп.
СС в начало ряда, обрезать нить, спрятать концы.
Итог повтора: 2 СБН, 2 ПСН, 16 СН, 9 С2Н кластеров, 20 ц1вп, 6 ц3вп.
Итог ряда: 16 СБН, 16 ПСН, 128 СН, 72 С2Н кластеров, 160 ц1вп, 48 ц3вп.

Подсказка: оставьте обрезанные концы, их будет удобнее спрятать, когда будете вязать
петли след. ряда.

Окончание ряда показано на фото 53b на след. странице.
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54. Нач. СБН в любую ц1вп вершины, (1 ВП, СБН) в эту же петлю,
*пропустить след. петлю, (СБН в ц1вп, ПСН-ЗР вокруг след. петли) 3 раза,
(ПСН в ц1вп, СН-ЗР вокруг след. петли) дважды,
(СН в ц1вп, С2Н-ЗР вокруг след. петли) 4 раза,
СН в ц1вп,
(пропустить след. кластер, 4 ПСН в след. ц3вп) дважды,
пропустить след. кластер, СН между группами кластеров,
(пропустить след. кластер, 4 СН в след. ц3вп) дважды,
пропустить след. кластер, СН между группами кластеров,
(пропустить след. кластер, 4 ПСН в след. ц3вп) дважды,
пропустить последний кластер, СН в ц1вп,
(С2Н-ЗР вокруг след. петли, СН в ц1вп) 4 раза,
(СН-ЗР вокруг след. петли, ПСН в след. ц1вп) дважды,
(ПСН-ЗР вокруг след. петли, СБН в след. ц1вп) 3 раза,
пропустить последнюю петлю, (СБН, 1 ВП, СБН) в ц1вп (точка вершины). *
Повторить от * до * еще 7 раз, кроме последней вершинной группы.
СС в начало ряда, обрезать нить, спрятать концы.
Итог повтора: 8 СБН, 20 ПСН, 6 ПСН-ЗР, 20 СН, 4 СН-ЗР, 8 С2Н-ЗР.
Итог ряда: 64 СБН, 160 ПСН, 48 ПСН-ЗР, 160 СН, 32 СН-ЗР, 64 С2Н-ЗР.
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55. Нач. СБН в любую ц1вп вершины, (1 ВП, СБН) в эту же петлю,
*пропустить след. петлю, СБН в след. 3 петли, ПСН в след. 3 петли, СН в след. 12 петель,
СБН в след. петлю,
1 ВП, пропустить след. 4 петли, 7 С2Н между группами из 4-х ПСН,
1 ВП, пропустить 4 петли, СБН в след. петлю, 1 ВП, пропустить след. 4 петли,
9 С2Н между группами из 4-х СН, 1 ВП, пропустить след. 4 петли,
СБН в след петлю, 1 ВП, пропустить след. 4 петли,
7 С2Н между группами из 4-х ПСН, 1 ВП, пропустить 4 петли,
СБН в след. петлю, СН в след. 12 петель, ПСН в след. 3 петли, СБН в след. 3 петли,
пропустить след. петлю,
(СБН, 1 ВП, СБН) в ц1вп (точка вершины). *
Повторить от * до * еще 7 раз, кроме последней точки вершины.
СС в начало ряда, обрезать нить, спрятать концы.
Итог повтора: 12 СБН, 6 ПСН, 24 СН, 23 С2Н.
Итог ряда: 96 СБН, 48 ПСН, 192 СН, 184 С2Н.

Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2015 ♥ All Rights Reserved.

Подсказка: в этом ряду вы будете вязать накладными столбиками, будьте внимательны,
следите за количеством накидов. Для большей информации читайте Специальные петли.
Подсказка: Текст этого ряда сопровождают многочисленные фотографии, они помогут вам
преодолеть возможные затруднения.
56. Нач. СБН в любую точку вершины, (1 вп, СБН) в эту же петлю,
*1 ВП, пропустить след. 2 петли, СБН в след. петлю,
(1 ВП, пропустить след. петлю, СБН в след. петлю) 6 раз.

Подсказка: накладные столбики должны плотно ложиться на полотно, если натяжение
сильное - необходимо добавить один накид, и наоборот, если столбик провисает - сделать
на один накид меньше. Старайтесь держать крючок при этом так, чтобы петли не
растягивались (петля на вершине накладного столбика не должна отличаться от остальных
петель ряда по размеру).
Работая поверх других рядов, провязать С5Н-ПР во 2-ю пропущенную петлю [Р52], [Ф3,4]
провязать С7Н-ПР в 1-й СН-ЗР 52-го ряда [отмечен маркером], [Ф5,6,7]
С4Н между кластером [Р53] и 4 ПСН [Р54]. [Ф8,9,10]
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Продолжение ряда 56...
Далее, после группы накладных столбиков, СБН в след. 5 петель [Р55],
пропустить ц1вп,
СБН-ЗР в след. 7 С2Н,
С2Н между 4 ПСН [Р54] и кластером [Р53], [Ф13]
накладной С5Н-ПР во 2-й СН-ЗР [Р52], [Ф14,15]
С2Н между кластером [Р53] и 4 ПСН [Р54]. [Ф16,17]

Round 56 cont...

Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2015 ♥ All Rights Reserved.

Продолжение ряда 56...
Пропустите ц1вп, след. петлю, ц1вп, СБН-ЗР в след. 9 С2Н, С2Н между 4 ПСН [Р54] и
кластером [Р53],
накладной С5Н-ПР в 3-й СН-ЗР [Р52], С2Н между кластером [Р53] и 4 ПСН [Р54].
Пропустите ц1вп, след. петлю, ц1вп, СБН-ЗР в след. 7 С2Н, пропустить ц1вп, СБН в след. 5
петель. С4Н между 4 ПСН [Р54] и кластером [Р53],
накладной С7Н-ПР в 4-й СН-ЗР 52-го ряда (отмечен маркером).
Пропустить след. 2 петли [Р52], накладной С5Н-ПР в след. пропущенную петлю [Р52].

Подсказка: на центральном фото [Ф21] показано как располагается группа накладных
столбиков, 1-й и 4-й лежат с наклоном от кластеров, 2-й и 3-й прямо по центру.
СБН в след. петлю [Р55], (1 ВП, пропустить след. петлю, СБН в след. петлю) 6 раз, 1 ВП,
пропустить последние 2 петли,
(СБН, 1 ВП, СБН) в ц1вп (точка вершины). *
Повторить от * до * еще 7 раз, кроме последней группы в точке вершины.
СС в начало ряда.
Итог повтора: 26 СБН, 23 СБН-ЗР, 4 С2Н, 2 С4Н, 4 С5Н-ПР, 2 С7Н-ПР, 14 ц1вп.
Итог ряда: 208 СБН, 184 СБН-ЗР, 32 С2Н, 16 С4Н, 32 С5Н-ПР, 16 С7Н-ПР, 112 ц1вп.
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57. СС в след. ц1вп (точка вершины), 1 ВП и 2 СБН в эту же цвп,
* пропустить след.петлю, 2 СБН в след. ц1вп,
(пропустить след.петлю, 2 ПСН в ц1вп) 3 раза,
(пропустить след. петлю, 2 СН в ц1вп) 3 раза,
СН-ПР вокруг след. 3-х накладных столбиков вместе,
ПСН в след 12 петель
[внимание: не пропустите 1-ю петлю за только что связанным СН-ПР],
СН-ПР вокруг след. 3-х петель вместе, ПСН в след 4 петли,
3 ПСН в след. петлю [5-й С2Н в центре ракушки],
ПСН в след 4 петли,
СН-ПР вокруг след. 3-х накладных столбиков вместе,
ПСН в след 12 петель,
СН-ПР вокруг след. 3-х накладных столбиков вместе,
(пропустить след. петлю, 2 СН в ц1вп) 3 раза,
(пропустить след. петлю, 2 ПСН в ц1вп) 3 раза,
пропустить след. петлю, 2 СБН в след. ц1вп, пропустить след. петлю,
2 СБН в ц1вп (точка вершины). *
Повторить от * до * еще 7 раз, кроме последних 2 СБН.
СС в начало ряда, обрезать нить, спрятать концы.
Итог повтора: 6 СБН, 47 ПСН, 12 СН, 4 СН-ПР.
Итог ряда: 48 СБН, 376 ПСН, 96 СН, 32 СН-ПР.

Отличная работа, часть 8 завершена и вы можете гордиться собой 
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